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Арсенаты из медистых песчаников руд Турганикского поселения  
(Оренбургское Приуралье) 

 
Медистые песчаники Оренбуржья относятся к южному поясу Западного Преду-

ралья и располагаются в толщах пермского периода [Лурье, 1988]. В бронзовом веке 
медистые песчаники Оренбуржья эксплуатировались с целью извлечения меди. Тур-
ганикское поселение находится в Красногвардейском районе Оренбургской области в 
5 км к югу от с. Ивановка. Возраст стоянки относится к эпохе энеолита (средняя 
бронза) и соответствует 5100 до 4300 лет до н. э. [Моргунова и др., 2010]. На поселении 
сделаны многочисленные находки продуктов металлургической деятельности [Тка-
чев, 2007], в том числе, руд. 
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Для исследований минерального состава была передана коллекция руд (девять 
образцов), обнаруженная в разные годы при археологических раскопках Н.Л. Моргу-
новой, С.В. Богдановым, И.А. Файзуллиным. Исследования проводились на растровом 
электронном микроскопе Tescan Vega 3 sbu c энергодисперсионной приставкой Oxford 
Instruments X-act при ускоряющем напряжении 20 кВ и времени набора спектра 120 с.  

Образцы представлены гравелитом и, чаще всего, кварцевыми или аркозовыми 
песчаниками от крупно- до мелкозернистых с изометричными купритовыми и азурит-
малахитовыми стяжениями размером до первых миллиметров и без таковых, а также 
окаменелое дерево, замещенное сульфидами меди. Изученный образец № П25-6 пред-
ставлен песчаником с хризоколловым цементом и купритовыми стяжениями размером 
до 2–3 мм. Цемент – базальный, реже контактовый. Обломки представлены, главным 
образом, кварцем и плагиоклазом, реже другими силикатами – авгитом, эпидотом (в 
т. ч. алланитом), цирконом. В песчаниках выявлены арсенаты меди, кальция и урана 
(шубниковит, цейнерит, конихальцит, недиагностированный минерал с идеализиро-
ванной формулой Cu5AsO4(OH)), а также самородная медь и амальгамы Ag.  

Самородные металлы, представленные медью и амальгамой Ag, встречаются в 
виде включений размером до 10–15 мкм в купритовых стяжениях. Самородная медь 
имеет чистый состав. Амальгама Ag соответствует составу (мас. %): Cu 5.8, Ag 80.57 
Hg 13.13. 

Шубниковит (Ca2Cu8AsO4)6Cl(OH)×7H2O является наиболее распространенным 
арсенатом, встречается в виде включений в купритовых гнездах, где выполняет тре-
щины и пустоты и окаймляет кристаллы гипса. Размер зерен может достигать первых 
сотен микрометров. Шубниковит, в целом, нестехиометричен, в нем постоянно  
отмечаются примеси (мас. %) SiO2 (до 0.65), SrO (до 0.66), Na2O (до 1.45) и SO3 (до 
0.70) (табл.). 

 В составе шубниковита постоянно завышено количество Cu (до 9.00 ф. е.), что 
превышает идеализированную формулу на 1 ф. е. Возможно, это связано с микровро-
стками куприта. Кроме того, шубниковит не устойчив под электронным пучком, что 
вместе с сильными ионными связями Cl– и слабыми водородными связями приводит к 
его ионизации и искажению конечного результата. 

Цейнерит Cu(UO2)2(AsO4)2×12H2O встречается в купритовых гнездах. Образует 
небольшие редкие включения вытянутой прямоугольной формы и изометричные  
с неровными поверхностями в шубниковите. Размер выделений составляет 5–10 мкм. 
Диагностирован по присутствию линий Cu, U, As и O в ЭДС. 

Конихальцит CaCu(AsO4)(OH) в хризоколловом цементе образует как крупные 
пятна размером до 100–150 мкм, так и тонкие субмикронные просечки. В составе от-
мечаются примеси (мас. %) V2O5 (до 1.23), SO3 (2.02) и SrO (0.78) (см. табл.). 

Недиагностированный минерал с идеализированной формулой Cu5AsO4(OH) 
образует ксеноморфные «пятна» размером до 10 мкм в купритовых агрегатах. Мине-
рал отсутствует в базах данных, и его существование представляется проблемным  
из-за несовпадения зарядов катиона и аниона. Возможно, это другой арсенат меди,  
в котором содержания CuO завышены из-за «подсветки» куприта. 

Конихальцит является типичным минералом зон окисления месторождений с 
высокими содержаниями As. В России он известен на золоторудных объектах: золото-
кварцевом рудопроявлении Хаак-Саир в Туве [Kuzhuget et al., 2015] и месторождении 
Мая Тасс в Магаданской области [Palache et al., 1951]. Цейнерит в России известен только 
на территории Оранжевого рудного поля в Магаданской области [Krinov et al., 2011]. 

  



 
 

Т а б л и ц а  

Состав арсенатов меди из медистых песчаников руд Турганикского поселения (мас. %) 

№ 
п/п 

№ ана-
лиза 

CuO As2O5 CaO Na2O SiO2 SO3 Cl V2O5 SrO Н2О Сумма Кристаллохимическая формула 

Шубниковит 

1 20007d 41.97 39.48 4.65 1.00 0.46 0.70 2.35  0.47 8.63 99.71 
(Ca1.38Na0.54Sr0.08)2.00Cu8.86((AsO4)5.73(SO4)0.15×
(SiO2)0.13)6.00 Cl1.10(OH)×7H2O 

2 20007e 42.31 39.81 4.13 1.09 0.22 0.56 2.21  0.30 8.53 99.17 
(Ca1.24Na0.59Sr0.05)1.88Cu9.00((AsO4)5.82(SO4)0.12×
(SiO2)0.06)6.00 Cl1.05(OH)×6.97H2O 

3 20007g 40.40 40.91 4.30 1.35 0.40 0.39 2.13  0.50 8.83 99.22 
(Ca1.26Na0.71Sr0.08)2.05Cu8.36((AsO4)5.81× 
(SiO2)0.11(SO4)0.08)6.00 Cl0.98(OH)×7.01H2O 

4 20007h 40.09 39.69 5.23 1.45 0.65 0.53 2.70  0.66 8.70 99.69 
(Ca1.55Na0.78Sr0.11)2.43Cu8.40((AsO4)5.71× 
(SiO2)0.18(SO4)0.11)6.00 Cl1.26(OH)×7H2O 

Конихальцит 

5 20007l 30.46 37.63 21.68  1.14 2.02  0.91 0.30 6.08 100.22 
(Ca1.01Sr0.01)1.02Cu1.00((AsO4)0.85(SO4)0.07× 
(SiO2)0.06(VO4)0.03)1.00(OH) 

6 20007m 33.06 37.13 19.93  1.49 1.12  1.23 0.78 5.95 100.68 
(Ca0.94Sr0.02)0.96Cu1.11((AsO4)0.85(SiO2)0.07× 
(SO4)0.04(VO4)0.04)1.00(OH) 

Не диагностированный минерал с идеализированной формулой Cu5AsO4(OH) 

7 20007d 63.94 12.89 0.71   3.93    18.03 99.51 (Cu5.02 Ca0.08)5.10((AsO4)0.70(SO4)0.30)1.00(OH) 

П р и м е ч а н и е .  Формулы минералов рассчитаны на шесть анионов (шубниковит) и один анион (конихальцит и минерал с формулой 
Cu5AsO4×H2O). Содержания Н2О расчетные. 
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Рис. Арсенаты в медистых песчаниках руд Турганикского поселения: а – арсенаты в куп-
ритовых гнездах; б – пятна конихальцита в хризоколловом цементе. BSE фото.  

Zrb – цейнерит, Shb – шубниковит, Cpr – куприт, Cnc – конихальцит, Crc – хризоколла. 

 
Наиболее редким минералов среди описанных является шубниковит: он изве-

стен только на территории Тувы на гидротермальном арсенидном никель-кобальтовом 
месторождении Хову-Аксы [Pekov, 1998]. 

Арсенаты и арсениты в медистых песчаниках Приуралья Пермского края ранее 
были найдены в отложениях Северного пояса толщ медистых песчаников на юге Соли-
камской впадины [Чайковский и др., 2018]. В медистых песчаниках юга Соликамской 
впадины выявлены триппкеит и другие минералы. Арсенаты характеризуются завышен-
ным количество Cu, что связывается с частичным присутствием Cu+ вместо Cu2+. 

Арсенаты и арсениты также находятся в песчаниках с хризоколловым цементом 
и присутствием куприта, самородной меди и ее интерметаллидов, минералами Ag, Sr-
содержащего барита и других минералов. Такая минеральная ассоциация указывает на 
то, что осадконакопление медистых песчаников шло в восстановительных щелочных 
условиях без присутствия сульфидов [Чайковский и др., 2018]. Возможно, подобные 
условия частично реализовались и на территории южного пояса Оренбургского  
Приуралья. 

Находка арсенатов в медистых песчаниках на Турганикском поселении указы-
вает на то, что источником As для древней металлургии могли быть не только рудники, 
залегающие в ультрабазитах (Ишкининский и др.) [Зайков и др., 2012], но и сами ме-
дистые песчаники могли содержать обогащенные As прослои. 

Автор выражает благодарность Н.Л. Моргуновой, С.В. Богданову и И.А. Фай-
зуллину за предоставленный материал для исследований. Исследование выполнено  
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-00-00036 (К)  
(18-00-00030).  
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Минералогия руд Назаровского цинкового месторождения 
(Озернинский рудный узел, Бурятия) 

(научный руководитель – д.г.-м.н. Е.В. Белогуб) 
 

Озернинский рудный узел вмещает Озерное месторождение, которое является 
одним из крупнейших месторождений цинка в России: балансовые запасы на 1 января 
2015 г. по категории В+С1+С2 135 млн т руды со средними содержаниями Zn 6.16 %, 
Pb 1.17 %, Ag 35 г/т [http://www.oz-mine.com/]. Для сульфидных руд месторождения 
предполагается гидротермально-осадочный генезис [Ковалев, Бусленко, 1992]. Наряду с 
ним на площади рудного узла локализовано множество менее масштабных скарновых 
месторождений и проявлений (Назаровское, Гундуйское, Гурвунурское, Солонго и др.) 
[Янов, 1971]. Если Озерное месторождение, благодаря своему высокому рудному потен-
циалу, изучено детально [Кочеткова, 1972; Дистанов и др., 1972; Ковалев, Бусленко, 
1992], то информация о рудах других месторождений носит отрывочный характер. 

Целью данной работы стало определение структурно-текстурных особенно-
стей, минерального состава и температуры кристаллизации руд Назаровского место-
рождения. Для исследования отбирались штуфные пробы из керна скважин северного 
фланга месторождения. Оптические исследования проведены в Институте минерало-
гии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (г. Миасс) с помощью поляризационного микроскопа 
AxioScope A.1 с цифровой приставкой. Химический состав минералов проанализиро-
ван с помощью СЭМ Vega3 Tescan c ЭДС (аналитик И.А. Блинов). 


